
Достижения воспитанников  за 2016-2017 учебный год. 

 

№ п/п  

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Месяц 

Степень 

участия, 

достижения 
1.  конкурса детского рисунка 

«Яблочный Спас глазами детей»в 

рамках проведения праздника 

«Яблочный спас» 

 

Район  август 1 - победитель 

2.  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пришел Спас – всему 

делу час!» 

 

Район август участие 

3.  Конкурсно – обучающая игра 

среди воспитанников ДОО «Школа 

светофорных наук» 

Район октябрь 3 место – 

команда; 

1 место в 

номинации 

«Знатоки 

дорожных 

знаков» 

6 человек 

4.  Соревнования по шашкам Район ноябрь 4 человека 

2 мальчика – 

участие; 

 

5.  Семейный творческий конкурс 

«Заповедный Снеговик» 

Город  Декабрь 5 человек 

1 победитель 

6.  Детский творческий конкурс 

«Елочка, живи!» 

Город  Декабрь 8 человек 

+средняя группа 

«Маслята» (28 

человек) 

Средняя группа 

- победители 

7.  Конкурс на лучшую карнавальную 

маску, новогоднюю игрушку и 

новогоднюю композицию 

Район Декабрь 3 человек - 

участие 

8.  III Всероссийский конкурс детских 

художественных работ «Краски 

осени» 

Всероссийский Декабрь 7 человек -

участие 

9.  Семейно- творческий конкурс  

«Арт – Ель 2017» 

Город Декабрь 5 человек 

2 победителя 

10.  муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

 

район январь Победа в конкурсе 

«Зимняя сказка 

двора» 42  ребенка 

11.  Конкурс на лучшую 

масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2017» 

район Февраль  32  ребенка. 

Победа – 1 ребенок 

 



 
12.  Конкурс детского рисунка 

«Широкая Масленица» 

район Февраль 1 ребенок - участие 

13.  Конкурс  вокалистов «Родина моя» район март 1 человек - участие 

14.  Конкурс детского рисунка 

«Единственной маме на свете» 

край март 2 ребенка - участие 

15.  Акция «Заботливая мама» 
Организатор ГИБДД24 

город март 29 детей - участие 

16.  Конкурс хореографических 

коллективов «Веснушки» 

город март Лауреаты 

Номинация 

«Эстрадный танец» 

- 12 человек -  

17.  Логопедическая игра «Говоруны» район март 5 человек - участие 

18.  Фестиваль двигательно – игровой 

деятельности по меткому стрелку 

город март 10 человек - 

участие 

19.   Фестиваль детского 

исполнительного творчества  

«Кировские звездочки - 2017» 

район март Номинация 

«Вокал» -  2 

Номинация 

«Хореографическая 

постановка» -  16 

 

20.  Соревнования по подвижным 

играм 

район март 10человек – 2 

место 

21.  Соревнования по многоборью район март 10человек – 2 

место 

22.  Соревнования по плаванью район март 6 человек – 1 место 

23.  Выставка «Мой любимый 

город» 

город март 1 ребенок - участие 

24.  Конкурс детского рисунка 

«Единственной маме  на свете» 

(Организатор КП) 

город март Группа «Маслята» 

- 28 человек +1 

человек - участие 

25.  Акция «Зимняя планета детства» 

 

край март Конкурс «Зимняя 

сказка двора» 42  

ребенка - участие 

26.  Конкурс хореографических 

коллективов «Веснушки» 

город март Номинация 

«Эстрадный танец» 

- 12 человек, 

лауреат 2 степени.  

27.  Математическая Олимпиада для 

дошкольников «Умники и Умницы» 

район март 2 человека - 

участие 

28.  Соревнования по плаванью  город апрель 6 человек -2 место 

29.  Фестиваль двигательно – 

игровой деятельности 

«Фитнесинка» по виду 

программы Фитнес – аэробика 

район апрель Номинация 

«Аэробика» -  8 

человек - победа 

 

30.  Детский Фестиваль «Мечтаем о 

профессиях» 

город апрель 4 человека - 

участие 

31.  Районный этап городского 

конкурса – выставки детского 

район апрель 4 человека - 

участие 



художественного творчества 

«Подснежник» 
32.  Мероприятие, посвященному 

Международному Дню танца 

район апрель 3 человека - 

участие 

33.  Фестиваль двигательно – 

игровой деятельности по виду 

программы Фитнес – аэробика 

«Фитнесинка»  

город апрель Номинация 

«Аэробика» -  8 

человек 

Участие 

34.  Конкурс – выставка декоративно 

– прикладного искусства 

«Мастер и его ученик - 2017» 

район май 2 ребенка - победа 

35.  Конкурс рисунков «Спасибо, 

донор!», посвященного 

всемирному Дню донора. 

город июнь 5 работ 

1 работа   - 

поощрительный 

диплом 

 

 


